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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ОУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. Общие сведения 

Ф.И.О. руководителя школы Полное название ОУ, адрес (с индексом), сайт, e-mail 

Разуваева Инна Сергеевна 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №30 

 
II. Описание образовательных проектов  

Наименование проекта Характеристики проекта Описание  

1. ШАГ (школа активного 

гражданина) 

Тип проекта (социальный или 

управленческий) 
Социальный 

Сроки реализации проекта Апрель 2012-май 2015 
Проблема, решаемая в проекте  Ухудшение показателей состояния 

здоровья обучающихся (результаты 

медицинских  осмотров, сравнительный 

анализ уровня заболеваемости, 

анкетирование родителей);  

 рост заболеваемости среди 

педагогов (результаты диспансеризации, 

сравнительный анализ больничных 

листов);  

 участившиеся факты проявления 

асоциального поведения  (статистические 

данные по микрорайону);  

 недостаточное развитие 

инфраструктуры микрорайона  

(преобладание частного сектора, 

отсутствие объектов спортивной и 

культурной направленности). 
Цели и задачи проекта  Цель: создать условия для формирования 

гражданской идентичности школьников, 

содействовать повышению  гражданской 

активности населения микрорайона. 

Задачи: 

 создание условий для развития 

гражданской инициативы и 

формированию потребности в социально-

значимой деятельности; 

 развитие партнёрских отношений 

школы и окружающего сообщества; 

 привлечения внимания 

общественности к проблемам 

микрорайона. 
 

Концепция изменений   ШАГ – это: 

 школа, объединяющая детей и 

взрослых для решения совместных задач; 

 культурный, спортивный, 

гражданский, общественно – значимый 

центр; 

 среда для общения семьи, школы и 

жителей микрорайона; 

 территория сотрудничества школы 

и социума. 

Программы: 

 «Маршрут здоровья», 

 «Синяя птица», 



 «Солнечный круг», 

 «Чистый город», 

 «Мы выбираем будущее» 

Результат изменений Грант в рамках межведомственного конкурса 

управления по физической культуре, спорту и 

туризму ТО в размере 100 тыс. руб. 

Публикации о представленном 

инновационном педагогическом опыте 
«Мы будущее России» «Наш город 

Тамбов» № 

92 

4.12.201

2 

«Вот и лето прошло» «Наш город 

Тамбов» № 

68 

11.09.12 

«Двадцать дней, 

которые изменили 

жизнь» 

«Ровесник» 

 № 26 

5.12.201

2 

«Школа – это 

маленькая жизнь»  

«Наш город 

Тамбов» № 

96  

18.12.12 

Пехотка – первая (о 

команде 

Н.И.Варфоломеевой, 

Н.Н.Благушиной) 

«Наш город 

Тамбов» № 

96  

18.12.12 

«Школы строят 

будущее» 

№ 35 от 

«Наш город 

Тамбов» 

21.05.13 

 «Сердце отдаю детям» ТВ 

«Новый век» 

«ТТВ» 

5.02.13 

Сообщение по итогам 

конкурса по пулевой 

стрельбе  

«ТТВ» 13.02.13 

Мама, папа, я – 

настоящая семья 

РНТВ 15.02.13 

Областные 

соревнования по 

стрельбе, посвященные 

Дню Победы 

ТТВ 16.04.13 

«Соревнования 

талантов» 

«Наш город 

Тамбов» 

23.04.13 

Общественно активная 

школа – городской 

семинар 

Канал ТВ -2, 

«Олимп», 

РНТВ 

радио 

20.05.20

13 

 

Партнеры (название организации, 

привлеченные специалисты) 

Управление по физической культуре, спорту и 

туризму Тамбовской области; 

Совет территории микрорайона «Пехотка»; 

воинская часть Тамбовского гарнизона;  

Тамбовский авиационный спортивный клуб;  

Тамбовский музейно-выставочный комплекс;  

Ассоциация русского рук-го боя, обл.клубом 

пейнтбола;  

Совет ветеранов микрорайона «Пехотка»,  

областной комитет ветеранов войны и военной 

службы; 

 региональное отделение Всероссийского 

общества «Динамо»; 

Кроме того, ТОГАУК  «Тамбовтеатр», 

Тамбовский Молодежный театр, ТОГАУК 

«Тамбовконцерт», Областная картинная галерея,  

Тамбовский областной краеведческий музей, Дом 

– музей Г.В.Чичерина; ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница Архиепископа Луки города 

Тамбова», Тамбовский городской центр 

медицинской профилактики, Тамбовский центр 

планирования семьи и репродукции, Центр 

психолого – педагогической реабилитации и 

коррекции, МБОУ ДОД ДЮСШ №1, №4, №5, №8; 

МБОУ ДОД Детская школа искусств № 3, МБОУ 



ДОД ЦРТДЮ, Центр детского творчества 

«Юность», МБОУ ДОД детский эколого-

биологический центр,  ТОГБОУ «Центр развития 

детей и юношества». 

Ф.И.О. и должность педагогических 

работников, разработавших и 

реализовавших проект 

Руководитель проекта Разуваева И.С., к.п.н., 

директор школы, 42 педагогических работника – 

участники проекта 
 

 
V. Ресурсы ОУ, привлеченные к реализации проекта 

Информационные ресурсы Сайты организаций – партнеров реализации проекта 

Медиабанк школьной библиотеки 

Используемые ресурсы системы Интернет: 

polnaja-jenciklopedija.ru›Биология›golos-i-rech.html  

http://sna-kantata.ru  

tehnologii_razvitiya  

nsportal.ru  

sspi.ru /Логопедические технологии/ 

www.eidos.ru 

сетевые сообщества учителей: it-n.ru, intergu.ru, openclass.ru, 

http://pedsovet.org/, http://умная-школа.рф. 

Ресурс Центра дистанционного образования «Эйдос» и т.д. 
 

http://www.it-n.ru/
http://intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://pedsovet.org/
http://умная-школа.рф/

